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СОГЛАшЕниЕ /у: ct/aoc)1- ?,czo
ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

МЕЖДУ ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙС]КОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
рАБотодАтЕлЕ]\4

г. Киров <<й>> ir,ю.lrl 202о г.

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фоr-rла Российской Фелераuии по
Кировской области, в лице управляющего Пасынкова Николая Владимировича, действуrошего
на основании Положения, утвержденного постановлением Правления ПФР от 29.02,2016
J\Гs120п, далее именуемое <<Отделение>, с одной стороны, и Кировский областной союз

ФtIОКО),- б лйцdlАМеЪтителя председателя Тимшина Николая Павловича, действующего на
основании доверенности от 28.05.2020 Ns 43АА l4Зl0l2, далее имеr{усмый кРаботодатель), с
ЛРугОЙ стороны, именуемые в дальнеЙtпем кСторонами)), заклк)чиJIи lIастоящее Соглашение о
нижеследующем:

1. цЕль соглАшЕния

1.1. I_{елью настоящего Соглашения является организация заlllищенного эJlектронного
документооборота между отделением и Работодателем, в целях предоставления права на
освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка работникам, предпенсионного возрастаl, и работникам,
являющимися получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет (далее - Получатель
пенсии) при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотреI{ном законодательством
Российской Фелерачии в сфере охраны здоровья.

2. прЕдмЕт соглАшЕния

2.1 . Предметом настоящего Соглашения является:
представление по запросу Работодателя сведений о Работниках предпенсионного возраста

и Получателях пенсии в электронной форме с использованием программного комплекса
<Бесконтактный прием информаuии>.2

2,2. Информачионное взаимодействие Сторон осуществляется в целях реализации
Федерального закона от 3 октября 2018 г, Iф 35З-ФЗ <О внесении изменений в Труловой кодекс
Российской Федерации>> и Федерального закона от 3 октября 2018 г. ЛЪ 350-ФЗ <<О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения
и выплаты пенсий>.

2,З. Стороны признают, что полученные ими электронные документьi, заверенные
усиленноЙ квалифицированноЙ электронной подписью (далее - УКЭП), при соблюдеttии
требований Федерального закона от б апреля 20ll г. Лs63-ФЗ коб электронной гtодписи>
(далее Фелеральный закон (Об электронной подписи>) юридически эквивалентны
документам на бумах(ных носителях, заверенным соответствующими полписями и оттиском
печатей Сторон.

2.4. Стороны обеспечивают конфиденциальtlость и бе:зоltаснос,гь IIерсо}lальных данных в

соответствии с Федеральными законами от 27 июля
2006 г. J\Ъ l52-ФЗ (О персональных данных)) и от 27 июJIя 2006 г. N9 l49-ФЗ
<Об информации, информационных технологиях и о защите информации>.

2.5. Стороны при организации взаиплодействия руководствуются слелующими
принципами:

строгое соблюдеl-tие требований нормативных правовых докумеtlтов lIo слух(ебгrой и иной

' Работник, не достигший возраста, даIощего права rIа назначение пенсии гlo сl,аросl,и, в том числе досроLlно, в

течение пяти лет до наступления такого возраста, далее - Работник предпенсионного возраста.

' После внедрения в эксплуатацию электронного документооборота с конlрагентами (ЭДОК) представление
сведений осуществляется посредством названного программttого обесгtсчеIIия,



Ьхраняемой законом тайны;
обеспечение защиты информаuии и коLlтроля доступа к инфорплации.
2.6. Стороны признают, что используемые в соответствии с данным Соглашением

средства криптографическоЙ защиты информачии (далее - СКЗИ), реализуюшtие функuии
шифрования и УКЭП, обеспечивают конфиденциальность информачионного взаимодействия
Сторон, защиту от несанкционированного доступа и безопасность обработки информации, а
также подтверждение того, что:

электронный документ исходит от Стороны, его передавшей (rlолтверждение авторства
локумента);

элекТронныЙ документ не претерпел изменениЙ при информационном взаимодействии
Сторон (полтверждение целостности и подлинности документа) при положительном результате
проверки УКЭП;

фактом доставки электронного документа является формирование принимающей
Стороной квитанции о доставке электронного документа.

2.7, Настоящее Соглашение является безвозмездн ы м.
2.8, Обязанности и права Отделения, предусмотреI{ные настоящим Соглашением,

исполняются Госуларственным учреждением - IJeHTpoM по выплате пенсиЙ и обработке
информации Пенсионного фонла Российской Федерации в Кировской области, действуюшlим
на основании Положения, утвержденного постановле[lием Правления ПФР от 29.02,20lб Jф
112п.

3. тЕхничЕскиЕ условия

3.1, Приобретение, установка и функционирование программного обеспечения, СКЗИ с

функциями УКЭП осуществляется за счет Сторон, а так)ке с использованием технических
средств Сторон.

З.2. Сертификат ключа проверки УКЭП приобретаrотся Работодателем в аккредитованном
удостоверяюцlем центре (далее - УЦ).

З.3. Изготовление и сертификацию ключей проверки УКЭП лля работников Отделения
осуществляют УЩ Отделения (далее - УЦ ОПФР (ПФР), аккредитованные в соответствии с
Федеральным законом от 06.04.20l l }lЪ 63-ФЗ <<об электронной подписи)).

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

4.1. Работодатель:
4.1.1. Направляет с письменного согласия работников, состоящих в трудовых отношениях

с работолателем, по защищенным канаJIам связи в отделение запросы о представлении
сведений, согласно приложению l к настоящему Соглашению.

4.|.2. Получает сведения:
- о Работниках предпенсионного возраста, согласно прилох(ению 2 к настояulему

Соглашению;
- о Получателях пенсии согласно приложению 3 к настояшему Соглашению.
4.1.3. В случае возврата Отделением запросов по основаниям, указанным в подпункте

4,2.2 настоящего Соглашения, устраняет имеющиеся расхождения и не позднее следующего
рабочего дня после их получения направляет в Отделение уточненный запрос.

4.1,4, Контролирует поступление запроса в Отделение путем получения уведомления о
приеме запроса к рассмотрению или мотивированного отказа в его рассмотрении.

4.1.5. Контролирует направление Отделением ответов на запросы.
В случае непоступления на запрос по защищенным KaHaJlaM связи по истечеlrии 3 рабочих

дней после установленной даты сведений о Работниках, не достиt,llIих возраста, и Получателях
пенсии, высылает в адрес Отделения по защищенным каналам связи напоминание.

4.2. отделение:
4,2,1, В случае поступления запросов, указанных в подпункте 4.1.1 настоящего

Соглашения, направляет не позднее З рабочих дней со дня получения запроса Работодателю
сведения, указанные в подпункте 4.1.2 настоящего Соглаtltениr3.

4.2.2. Направляет Работодателю мотивированный отказ в рассмотреtIии запроса в случ;lе

З Указанная инсРормачия представляетсrl по сведениям, имеющимся в распоряжеt;ии Отделения



,i?'ьтсутствия в запросе необходимых сведений для проведения поисков запрашиваемои

информаuии.
4.2.З. В случае продления сроков исполнения запроса уведомляет об этом Работодателя до

истечения 3 рабочих дней со дня получения запроса с указанием срока продления.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Отделение принимает на себя следующие права и обязанности:
5,1.1. Обеспечивать функuионирование аппаратно-программных средств Отделения,

необходимых для обеспечения защищенного обмена электронными ДокУментами с

Работодателем.
5.1.2. Применять для обмена электронными документами сертифицированные СКЗИ и

средства электронной цодписи (лалее - ЭП).
5.1.3. При изменёнии требований к передаваемь]м электронным документам Отделение

обязуется извещать Работодателя об этих изменениях в течение l 0 рабочих дней,

5.1.4. Прекращать использование скомпрометированного ключа шифрования и проверки

УКЭП, о чем немедленно информировать Работодателя и поставщика услуг УЦ и СКЗИ.
5.2. Работодатель принимает на себя следующие права и обязанности:
5.2.1, Обеспечивать функчионирование всего оборулования со стороны Работодателя,

необходимого для обмена электронными документами с Отделеllиеп,t.

5.2.2. Прекращать использование скомпрометированного ключа шифрования и кЛЮЧа

проверки УКЭП, о чем немедленно информировать Отделеt-lие и поставLLlика усЛуГ УЦ, СКЗИ.

5.3. В целях обеспечения безопасности обработки и конфиленциальности информаuии

Отделение и Работодатель обязаны:
соблюдать требования эксплуатационной документации на СКЗИ;
не допускать появления в компьютерной среде информаuионного взаимодействия

компьютерных вирусов и программ, направленных на иска)l(сLIие или разрушение передаваемой

информации;
не уничтожать И (или) не модифицировать архивы ключей проверки Эп, электронных

документов (в том числе электронные уведомления и журналы);
осуществлять обмен электронными документами только по защищенным каналам связи

передачи данных.
5.4, В случае невозможности исполнения обяза,ге.льсr,в гlо riастояtцему Соглашениlо

Стороны немедленно письменно извещаIот друг друга о приостановлении обязательств.
5.5. При возникновении споров, связанных с принятием или неприttятием электронного

документа, Стороны обязаны соблIодать порядок согласования разногласий в соответствии с

регламентами работы УЩ ОПФР (ПФР) и аккредитованных УЦ, у которых Работодатель

приобрел СКЗИ, средства электронной подписи и сертификат клlоча проверки ЭП.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.L Стороны несут ответственность за ненадлежащее использование информации в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Стороны несут ответственность за сохранность используемого программного

обеспечения, архивов сертификатов открытых ключей Ilроверки укэП и эJlектронных

документов.
6.3. Если одна из Сторон предъявляет другой Стороне претензии по электронному

документу, при наличии подтверждения лругой Стороной факта получения такого документа, а

другая Сторона не может представить спорный электронный документ, виновной признается

Сторона, не представившая спорный документ.
6.4. При использовании СКЗИ и срелств УКЭП Стороltы обязуrотся неукоснителЬНо

выполнять правила их применения в соответствии с действующим законодательством и

эксплуатационной документацией.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.|. При возникновении разногласий и споров t] связи с обменом документами В

электронном виде, которые не удалось разрешить в рабочем порядке, и с целью установления



фактических обстоятельств, послуживших основанием для их возникновения, а также лля
проверки целостности и подтверждения подлинности электронного локумента, подписанного
укэп, Стороны назначают совместную комиссию с привлечением уц для проведения
технической экспертизы. Споры, по которым не достигнуто соглашение Сторон после
проведения технической экспертизы, разрешаются в арбитрах(ном суде в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

8,1, Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
8.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут вноситься только в

письменном виде по взаимному согласию Сторон.
8,3. В случае цhрушения одной из Сторон обязательств, Предусмотренных данным

соглашением, Другая Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее
СоглашенИе, уведомИв об этом в письменном виде другую Сторону.

8.4. Настоящее Соглашение составляется в двух экземплярах, [Io trдному для ках<дой
Стороны.

8.5. Срок действия настоящего Соглашения составляет один год с момента подписания,
Если пО истечении срока действия настоящего Соглашения ни одна из Сторон не заявит о своем
желании расторгнуть настоящее Соглашение, оно считается Продленным бессрочно.

8.6. В случае намерения одной из Стороr{ расторгнуть соглаtuение в одностороннем
порядке необходимо уведомить письменно об этом лруI-ую сторону не менее чем за З0
календарньтх дней.

9. юридичЕскиЕ АдрЕсА и рЕквизI,IтьI с-гороII

Отделение

Госуларственное учреждение -
Отделение Пенсионного фонда
Российской Фелераuии
по Кировской области
Адрес: ул. Комсомольская, 34, г. Киров обл.,
бl000l
инн/кпп 4з46002922 l 4 4501001

телефон / факс:
(8зз2) 57-93-00 l 57-9

Н.В.Пасынков

020 г.

Работодатель

Кировский областной союз орган изаций
профсоюзов кФедерачия профсоюзных
оргаtl изаци й Кировсttой области>
(Фпоко)
Алрес: ул. Московская, д. l0, г. Киров,
6 l 0000
иннlкпп 4з48004820/43450 l 00 1

/ Тимшин Н.П. /ffi*

1Фtltрацtrрi
профсоюзвнr

o6;l аств l

Wж

н: (83З2) 38-52-54
332) 38-23-00

предlседатеJIя

<< 0J > ltlollt 2020 г.

Ф.;f,Щ



ПрилоrItение l

к Соглашениlо об информачионном
взаимодействии между отделением и
работодателем

Работодателя о
в соответствии со статьей 185.1

от (( t)) )о

())

Запрос
представлении информации
Трудового кодекса Российской

20 г.

Федерации
г. J\ф

Заместитель председател" 5

Фпоко
(наименование организации Работодателя)

Фио

Н.П. Тимшин
(Фио)

========:=:=====:======:=:=:===:=:=:=====:=:=:=:=:=:===:===:=::=:=:=:==:

Прилоrкение 3

к Соглашению об информационном
взаимодействии между отделением и
Работодателем

Госуларственное учреждение - Щентр по выплате гlеlлсий и обработке информации
Пенсионного фонда Российской Федерации в Кировской области

спрАвкА

Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения

страховой номер индивидуального лицевого счета
дата ро}кдения

(дата)
законодательством Российской Фелерации.

является пенсионером в соответствии с

(вид пенсии, основание) {,.ta t а tt c;ltrK \ с гLlIl()I]. lсIlия гtсltсиIl)

Основание выдачи справки:

(долтtность) (подпись) (инцчиалы, фамилия)

4л
ý 
Lтраховои номер индиВидуaLцьного лицевого счета- Jапрос заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью руковолителя (заместителя

руководителя) организации Работодателя.

j\ъ

от



t

fIрилоrrtеllие 2
к Соглашен ию об инсрорN,{ациоtl HoN,I

взаимодейстI]ии N,Iе)tду Отделеtlиеlчt и
работодателеп,t

сведения об о,гнесении гражданина к категории J]иц предпенсионного возраста

по состоянию на

сведения выданы работодателю В соответствии с частью l l статьи l0 Фелерального
закона от 3 октября 20l 8 г. j\b 350-ФЗ ко внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты
пенсий>.

Сведения
Фамилия
Имя
отчество

о гражданине:

Щата рождения

страховой номер индивидуального лицевого счета:

к категории предпенсионного возраста в соответствии со статьей l 85. l Трудового
кодекса Российской Федерации (делается отметка в соответствуюш{ем квалрате):

относится,

не относится.

информация представлена на основании сведений, имеющихся в
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, по

(лата1

Начальни* 1auraar"rano
начаJIьника) L{eHTpa ПФР в Кировской

области

распоря}кении

состоянию на

(dолэtсносmь)
м.п.

(поdпuсь) (uHut lt t а.пьt, фамuлuя)


